Условия временного ограничении на выезд должника из
Российской Федерации
Многие из граждан Российской Федерации сталкивались с неприятной
ситуацией, в которой они оказывались «невыездными». Причиной тому
может быть ограничение выезда решением суда и (или) постановлением
судебного пристава-исполнителя ввиду наложения обеспечительной меры в
виде запрета на выезд за пределы страны.
Согласно ст.15 Федерального Закона РФ № 114-ФЗ от 15.08.1996 года
«О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую
Федерацию», право гражданина Российской Федерации на выезд из
Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях: не
оплаченного налога, банковского кредита, алиментов или даже
задолженности по квартплате.
Если должник уклоняется от взыскания или не выполнил
договоренностей о погашении задолженностей, либо его невозможно
разыскать, судебный пристав-исполнитель, по своей инициативе, может
накладывать такое ограничение. Для вынесения постановления, необходимы
следующие условия:
- исполнительный документ, который находится на исполнении у
судебного пристава-исполнителя, должен быть выдан судом;
- сумма задолженности должна превышать 10 000 рублей;
- исполнительный документ должен быть не исполнен в добровольный
срок, т.е. в течение пяти рабочих дней;
- исполнительный документ не исполнен должником без
уважительных причин;
- взыскателем было предъявлено заявление об ограничении выезда
должника из Российской Федерации;
- собственная инициатива судебного пристава-исполнителя.
Стоит отметить, что для наложения ограничения должно быть
вынесено специальное постановление судебного пристава, утвержденное
старшим судебным приставом, либо отдельный судебный акт,
устанавливающий такое ограничение.
После вынесения такого постановления, фамилия должника сразу же
попадает в базы данных пограничников, и с этого момента вы уже не сможете
ни получить долгожданный загранпаспорт, ни пересечь границу, не
рассчитавшись со своими долгами.
Ограничение может быть снято постановлением судебного приставаисполнителя, после погашения существующей задолженности, либо после

достижения соглашения о погашении долга, которое должно быть
подтверждено заявлением взыскателя. Оригинал постановления о снятии
ограничения и оригинал специального поручения о снятии ограничения
направляется в Федеральную миграционную службу, а также в Федеральную
пограничную службу.
До тех пор, пока ограничение не будет снято в информационной базе
пограничного контроля, выезд будет невозможен. Все сведения о снятии
ограничения на выезд в данной базе появляются, как правило, не ранее чем
через 2 недели.
Современные технологии позволяют всем гражданам России, не
выходя из дому, при помощи компьютера или мобильного телефона, узнать
находятся ли они в базе данных должников.
На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов
России, в разделе «Информационные системы», можно проверить сведения о
возбужденном исполнительном производстве, его номер и дату возбуждения,
а также контактную информацию судебного пристава-исполнителя.
Планируя выезжать за пределы страны, каждому из нас стоит заранее
убедиться в том, что при прохождении паспортного контроля нам не придется
разворачиваться в обратном направлении.
Для проверки наличия долгов стоит обращаться в районные отделы
ФССП по месту жительства, либо просто проверять их наличие через
интернет или в органах миграционного контроля.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: чтобы избежать
попадания в список «невыездных» необходимо — своевременно,
добровольно, самостоятельно исполнять требования исполнительного
документа, не дожидаясь его предъявления в ФССП России.
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